МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА – 2018
6-й этап «Пригодичи»
Средняя дистанция
Дата и место проведения: 18 ноября 2018г., карта «Пригодичи 1» (деревня Пригодичи,
Гродненский р-н)
(Заявка до 16.11.18 , до 19:00)
Участники: принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие, не зависимо от
пола, возраста и спортивной квалификации. При регистрации на арене необходимо
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную врачом.
Группы: МЖ 12, МЖ 14, МЖ 16, МЖ21Е, МЖ 21S, МЖ 40.
Виды дистанций:
Дистанция

Длина дистанции
по прямой

Количество КП

М21Е

А - трудная

4,24 км

12

Ж21Е; М21S; М40

В - средняя

3,14 км

11

Ж21S; Ж40; МЖ16

С - легкая

2,75 км

8

N - дети-новички

1,82 км

6

Группа

МЖ14; МЖ12

Карта: формат А4, масштаб: 1: 7 500; сечение 5 м. Карта не герметизирована, просим
участников позаботиться самостоятельно о герметизации карты, полученной на старте.
Контрольное время: 2 часа.
Старт: Время старта с 11:00 до 12:00 по готовности участника. Чип получить у
организаторов перед стартом.
Расстояние между стартом и финишем - 100 м.
Финиш: считывание чипа будет в финишном коридоре: участник отмечается чипом в
финишной базе, а затем пешком следует к месту считывания чипа. Просьба тренерам
предупредить детей, чтобы не забывали после финиша пройти считывание чипа.
Местность: Лес различной проходимости. Пойма реки Неман, овражно-балочный рельеф
перепад на склоне до 30 метров.
Опасные участки: Обрывы, крутые склоны, переходящие в обрывы, а также обрывы с
отрицательным наклоном до 10 метров, обозначенные знаком 201.0. ( ).
Форма одежды: Рекомендуется закрытая форма одежды, обувь с шипами.
!!!Внимание!!! Аварийный азимут на восток до деревни Пригодичи.

Координаты арены соревнований: 53.648430, 23.931850
Местоположение арены соревнований (картинка кликабельна):

Организуется подвоз участников:
отправление с Автовокзала до д. Пригодичи (стоимость 1,00 р.).
Планируемое время 9:30 и 10:00
(рейсов может быть меньше, в зависимости от количества желающих).
Для регистрации участников, которым необходим транспорт

кликай

Возможно доехать личным транспортом. Выезд из г. Гродно по Скидельскому шоссе в
сторону г. Минска.
Также можно доехать городскими автобусами №13, 18, 27 до остановки «СМУ-4», далее 1,5
км пешком. Расписание: https://raspisanie.in/grodno .
Награждение: Победители в каждой группе награждаются по сумме очков 4 лучших этапов
из 6 этапов дипломами соответствующих степеней, медалями и ценными призами, призёры
– дипломами и медалями. Время награждения будет уточнено позже.
Спонсоры: К Магнитной стрелке-2018 спонсоры подготовили небольшие призы!
Абонементы и купоны на посещение Студии фитнеса и йоги «Кипарис».
А также сертификаты от школы бега «Run4Fun».

Контакт организатора: Красько Павел – тел.: 8(029) 601 51 10
Сайт: www.kronan.by. E-mail: kronan@tut.by
Анна Орочко (заявки) - 8(029)827-65-10

